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Аннотация: в статье рассмотрено применение эмали для бетонных поверхностей в 
качестве покрытия свай для снижения их фрикционного взаимодействия с грунтами 
основания. Проведение испытаний и обработка полученных результатов. 
Ключевые слова: сваи, фрикционное взаимодействие, сила трения. 

 

Рассмотрим факторы, влияющие на монтаж свай. Одним из них 

является сопротивление погружению. Поскольку с увеличением размеров 

свай, также увеличивается и площадь контакта с грунтом, то возрастает 

сопротивление монтажу. На это влияют не только характеристики грунта, но 

и материал покрытия сваи [1-4]. Авторами было рассмотрено окрашивание 

сваи, как способ снижения силы трения. 

Испытаны две серии образцов: контрольная и исследуемая, по 6 шт. в 

каждой. Контрольная группа выполнена без покрытия. Исследуемая группа – 

с лакокрасочным покрытием. Бетонные образцы цилиндрической формы, 

диаметром основания 70 мм и высотой 10 мм. Класс бетона образцов по 

прочности - В20. Окраска - эмалью для бетонных поверхностей в два слоя, 

высыхание проходило согласно инструкции. 

В результате экспериментов выявлено, что покрытие влияет как 

количественно, уменьшая критические касательные напряжения, так и 

качественно. Качественные изменения выявлены в характере поверхности 

разрушения. В случае с контрольными образцами на поверхности 

разрушения обнаружены трещины, перпендикулярные направлению сдвига. 

Ниже приведены результаты испытаний. 
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Рис.  1. – Бетонный образец без покрытия и покрытый эмалью 

Испытания проводились на приборе для испытания грунтов на сдвиг 

ПСГ-3М по ГОСТ 12248-2010 с некоторыми отступлениями. В нижнюю 

неподвижную часть срезной коробки прибора устанавливается бетонный 

образец, в подвижную часть – пробы грунта. Грунт продавливается до 

соприкосновения с поверхностью бетонного образца. В качестве грунта 

рассматривался суглинок тяжелый пылеватый, желто-бурый, твердый, 

просадочный, ненабухающий, незасоленный. 

Серия испытаний 1 

В первой серии испытаний участвовали образцы без покрытия.  

Ступень касательного нагружения выдерживалась до условной 

стабилизации - сдвиговое перемещение не превышает 0.01 мм за 1 минуту. 

Вертикальное нагружение 0.1 МПа. Срыв произошел при касательной 

нагрузке 3600 г.  

Вертикальное нагружение 0.2 МПа. Срыв произошел при касательной 

нагрузке 7200 г.  

Вертикальное нагружение 0.3 МПа. Срыв произошел при касательной 

нагрузке 11400 г.  
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Граница среза удалена от поверхности соприкосновения глубже в 

грунт. Налипание происходит довольно эффективно за счет естественной 

шероховатости бетона. 

 
Рис.  2. – Бетонный образце после испытания 

Серия испытаний 2 

Вторая серия испытаний – окрашенные образцы. 

Вертикальное нагружение 0.1 МПа. Срыв произошел при касательной 

нагрузке 2400 г.  

Вертикальное нагружение 0.2 МПа. Срыв произошел при касательной 

нагрузке 4400 г.  

Вертикальное нагружение 0.3 МПа. Срыв произошел при касательной 

нагрузке 7200 г.  

Эмаль сгладила поверхность, убрав естественные неровности бетона. 

Граница среза идет по поверхности соприкосновения, налипание 

минимальное. 
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Рис.  3. – Испытание окрашенного образца 

Результаты испытаний 

На первой ступени вертикального нагружения 0.1 МПа эмаль снизила 

силу трения более чем на 30%. Перемещения до 10 ступени были очень 

близки по значениям. Далее образец с покрытием резко срывается.  

Вторая ступень вертикального нагружения 0,2 МПа. Благодаря 

покрытию образца, срыв произошел на 11 ступени (по бетону на 18), что 

эффективнее на 38%. 

Третья ступень вертикального нагружения 0,3 МПа. Первые 4 ступени 

нагружения отличаются на сотые доли миллиметра. Далее образец без 

покрытия проскальзывает, но уже на 12 ступени окрашенный образец 

срывается. Сила трения снижена на 36%.  

Выводы 

Эмаль сглаживает поверхность, убирает очевидные шероховатости 

бетона, тем самым уменьшая фрикционное взаимодействие с грунтом, 

поверхность становится глянцевой, грунт не налипает, срез проходит по 

поверхности соприкосновения. Эмаль для бетонных поверхностей можно 

рассматривать как эффективное покрытие. 
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